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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа НИС устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» подготовки магист-

ров, обучающихся по магистерской программе «Экономика», посещающих научно-

исследовательский семинар «Математические методы анализа экономики». 

Программа разработана в соответствии с  

 ОС НИУ ВШЭ  направления 38.04.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка»;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», утвержденным в  2016 г.  

Цели освоения НИС 

Научно-исследовательский семинар «Математические методы анализа экономики» 

направлен на развитие у студентов аналитических и исследовательских навыков в области 

экономики и финансов.  

Общая задача семинара научно-исследовательского семинара «Математические 

методы анализа экономики» состоит в ознакомлении студентов с современным состояни-

ем исследований в области математических методов анализа экономики, тенденциями и 

подходами, используемыми в практической деятельности, развитии и закреплении у сту-

дентов компетенций, необходимых для самостоятельного проведения исследований и на-

писания  магистерской диссертации по выбранной тематике. 

Полученные знания могут быть использованы при подготовке магистерских дис-

сертаций, а также в профессиональной деятельности экономистов, финансовых аналити-

ков и прогнозистов, актуариев и аналитиков страховых компаний и пенсионных фондов.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

НИС направлен на выработку следующих академических и прикладных компетен-

ций: 

 умение работать с современной зарубежной и отечественной научной ли-

тературой по экономике, эконометрике, финансам; 

 знание специфических проблем российской экономики и способность 

применять теоретические знания и математический инструментарий для 

исследования практических проблем экономики и финансов; 

 навыки разработки собственных теоретических и эконометрических моде-

лей для решения задач в экономике и финансах; 

 проведение самостоятельных научных и прикладных исследования в об-

ласти математических методов анализа экономики и финансов; 

 навыки презентации и собственных исследований; 

В результате изучения курса студент должен: 

- Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  
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- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность оцени-

вать и перерабатывать 

освоенные научные ме-

тоды и способы дея-

тельности  

СК-1 
 

Студент демонстрирует 

способность оценивать и 

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

Обсуждение проблем-

ных вопросов, дискуссии 
 

Способность к само-

стоятельному освое-

нию новых методов 

исследования, к изме-

нению научного и на-

учно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности 

СК-3 

 

Владение навыками само-

стоятельного освоения но-

вых методов исследова-

ния, изменения научного и 

научно-производственного 

профиля своей профес-

сиональной деятельности 

Выполнение заданий 

для самостоятельной ра-

боты 

Способность совер-

шенствовать и разви-

вать свой интеллекту-

альный и культурный 

уровень, строить траек-

торию профессиональ-

ного развития и карье-

ры  

 

СК-4 

 

Владение навыками со-

вершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

культурный уровень, стро-

ить траекторию профессио-

нального развития и карье-

ры 
 

Выполнение заданий 

для самостоятельной ра-

боты. Обсуждение про-

блемных вопросов, дис-

куссии. 

 

Способность обоб-

щать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечест-

венными и зарубеж-

ными исследователя-

ми, выявлять перспек-

тивные направления, 

составлять программу 

исследований  

ПК-1  Студент воспроизводит 

и связывает основные на-

учные исследования. Вы-

являет их недостатки и 

определяет перспективные 

направления развития  

Обзор на лекциях и 

семинарах основных ис-

следовательских статей в 

структурно логических 

связях  

Способность обос-

новывать актуаль-

ность, теоретическую 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного иссле-

дования  

ПК-2  Студент распознает и 

обосновывает неисследо-

ванные аспекты экономет-

рического анализа и моде-

лирования в экономике и 

финансах 

  

Критический анализ 

результатов исследова-

ний с выделением вопро-

сов требующих дополни-

тельного изучения  
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Способность прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой  

ПК-3  Студент демонстрирует 

навыки проведения само-

стоятельных исследова-

ний, владеет соответст-

вующими методиками  

Постановка и решение 

исследовательских задач 

на семинарских занятиях 

и самостоятельно (в ходе 

выполнения домашних 

заданий)  

Способность пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования научному со-

обществу в виде ста-

тьи или доклада 

ПК-4 Студент демонстрирует 

навыки представлять ре-

зультаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

Презентация решения 

исследовательских задач 

на семинарских занятиях 

и самостоятельно (в ходе 

выполнения домашних 

заданий).  

Способность находить 

данные, необходимые 

для анализа и проведе-

ния экономических 

расчетов, используя 

различные источники 

информации  

 

ПК-10 

 

 

Владение навыками нахо-

дить данные, необходимые 

для анализа и проведения 

экономических расчетов, 

используя различные ис-

точники информации  

 

Презентация решения 

исследовательских задач 

на семинарских занятиях 

и самостоятельно (в ходе 

выполнения домашних 

заданий). 

Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящий НИС относится к блоку дисциплин «Практики и научно-

исследовательская работа» по направлению 38.04.01 «Экономика» для магистерской про-

граммы «Экономика». НИС относится к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку 

магистра. 

Программой предусмотрено проведение семинарских занятий, на которых рассмат-

риваются отдельные вопросы применения математических методов в экономике и финан-

сах, анализируются оригинальные научные статьи. Самостоятельная работа студентов 

включает освоение материала лекций, чтение литературы, подготовку к семинарским за-

нятиям. Для освоения НИС никаких специальных знаний не требуется. Предполагается, 

что студенты владеют английским языком на уровне достаточном для понимания эконо-

мической научной литературы. 

Основные положения НИС должны быть использованы при подготовке курсовой 

работы и магистерской диссертации на первом  и втором году обучения в магистратуре 

соответственно.  

Тематический план НИС 

Отдельные темы определяются руководителем семинара. Список тем и часы, выде-

ляемые на каждую тему, варьируются от года к году. В таблице приведен примерный спи-

сок тем. 

 
№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа 

Семинары  

1 Введение: основы академической ра-

боты. Выбор темы исследования. 
40 20 20 

2 Лекции и семинары приглашенных 

преподавателей и исследователей.  
88 40 48 

3 Развитие навыков анализа академи-

ческих текстов.   
40 20 20 
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4 Развитие навыков презентации ака-

демических работ. 
60 30 30 

5 Формулирование задачи исследова-

ния, составление научного текста, 

защита результатов исследования 

60 30 30 

 Итого 288 140 148 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее  

задание 
3,8 3,8 3,8 3,8 

Письменные работы по 80 

мин. 

Итоговый 
Экзамен  

 

   + Письменный экзамен 80 

мин. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

Порядок формирования оценок по НИС 

Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности студен-

тов в ходе проведения семинаров, выступления с докладами, участие в дискуссиях. Экза-

менационная  оценка выставляется по накопительной схеме. 

Проверка знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следую-

щим образом. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выставляет студентам оцен-

ку за работу на семинаре. Основными критериями служат посещаемость семинара, актив-

ность (участие в дискуссиях), оценки за доклады. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем –      

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность вы-

полнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, пол-

нота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5 Оаудиторная +0,5 Осам. работа 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Онакопленная   

Где Оэкзамен  – оценка за работу непосредственно на экзамене. 
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Содержание НИС 

1. Введение: основы академической работы. Выбор темы исследования. 

Общие навыки научно-исследовательской работы. Целевая аудитория 

академического текста. Правила написания научной работы и представления результатов. 

Выбор темы исследования. Исследовательские вопросы в рамках выбранной темы. 

Роль академического сообщества. Классификация задач академической работы: 

практические и исследовательские задачи. Классификация исследовательских задач: 

фундаментальные и прикладные задачи. Обзор тематики научных исследований по 

экономике и финансам. 

Литература по теме: 

1. Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. The Craft of Research. 3 ed. The University of 

Chicago Press, 2008. 

 

2. Лекции и семинары приглашенных преподавателей и исследователей. 

Планируются лекции и семинары специалистов-практиков и приглашенных ученых 

и исследователей: 

 Доклады участников международной конференции «Современный эконометриче-

ский инструментарий и его приложения» 

 Кредитные рейтинги банков и компаний: оценка и моделирование» (А.М. Кармин-

ский, д.т.н., д.э.н., главный научный сотрудник международной лаборатории коли-

чественных финансов НИУ ВШЭ, профессор кафедры банковского дела) 

 Проектная деятельность ассоциации электронных площадок (Т.Е. Овчинникова, 

магистр экономики, руководитель отдела АЭП) 

 др. 

 

3. Развитие навыков анализа академических текстов 

Структура академического текста. Роль основных компонентов текста, заголовка, 

аннотации, введения, заключения. Ключевые слова и JEL code. Основные методы работы 

с академическим текстом: постановка вопросов к тексту, выявление ключевых фраз. 

Принципы написания краткой рецензии на академический текст. Навыки классификации 

информации об академических работах. 

Практические занятия: анализ и обсуждение научных статей по избранным темам: 

 Оптимальное управление портфелем ценных бумаг 

 Модели оценки волатильности финансовых активов 

 Моделирование ценообразования опционов 

 Методы количественной оценки рыночных рисков 

 Методы обнаружения структурных изменений в экономических и финансовых 

временных рядах 

 Пространственные закономерности и факторы экономического роста, их специфи-

ка в российской экономике 

 Дизайн механизмов в теории игр 

 другие темы. 

Литература по теме: 

1. Избранные статьи по экономике и финансам из журналов, справочников и книг. 

Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of 

Finance, Journal of Financial Economics, Applied Financial Economics, Handbook of the 

Econometrics, Handbook of the Economics of Finance, Handbooks in Operations Re-

search and Management Science, Прикладная эконометрика, Квантиль и др. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Journal+of+Econometrics&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fjfec.oxfordjournals.org%2F&ei=PpCXUOnQGuih4gT3xoCQAQ&usg=AFQjCNG7CEWI0r9KtCp9JT1C2HV_Ui3-LQ
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4. Развитие навыков презентации академических работ 

Презентация результатов исследования. Ответы на вопросы после презентации. 

Польза критических замечаний. Основные принципы подготовки презентаций на россий-

ских и международных конференциях. 

Практические занятия: презентации академических работ, обсуждение презентаций 

в контексте теоретических знаний, полученных на лекциях, формулирование вопросов. 

Литература по теме: 

1. Избранные статьи по экономике и финансам из журналов, справочников и книг. 

Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of 

Finance, Journal of Financial Economics, Applied Financial Economics, Handbook of the 

Econometrics, Handbook of the Economics of Finance, Handbooks in Operations Re-

search and Management Science, Прикладная эконометрика, Квантиль и др. 

 

5. Формулирование задачи исследования, составление научного текста, защита ре-

зультатов исследования 

Формулирование исследовательских вопросов. Поиск исследовательских вопросов 

в источниках. Принципы подготовки, структура научного текста: актуальность темы, про-

блема исследования, цели и задачи работы, методы исследования, научная новизна иссле-

дования.  

Общая структура рецензии: общая оценка, достоинства представленной работы, 

конкретные рекомендации по совершенствованию исследования, включая  содержание 

работы и форму подачи результатов. Различия между требованиями по переработке и ре-

комендациям по доработке. 

Практические занятия: презентация результатов исследования, взаимное рецензи-

рование работ.  

Литература по теме: 

1. Thomson W. A Guide for the Young Economist. Writing and Speaking Effectively about 

Economics. The MIT Press, 2001. 

 

Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

Научно-исследовательский семинар проводится на регулярной основе еженедельно 

на протяжении всего учебного года. 

НИС допускает разнообразные формы работы: 

- обсуждение тем исследований студентов (проводимых прежде всего в формате 

курсовых работ и магистерских диссертаций)  

- доклады студентов с обзором литературы по теме исследований и обсуждение це-

лей собственных исследований; 

- доклады предварительных результатов исследований; 

- доклады результатов совместных исследований студентов и преподавателей, вы-

полняемых в рамках НИР по грантам и проектов НУЛ количественного анализа и модели-

рования экономики; 

- доклады преподавателей и научных сотрудников НИУ ВШЭ; 

- доклады специалистов из других организаций. 

В ходе работы семинара студенты обязаны сделать не менее двух докладов по теме 

осуществляемых ими в рамках подготовки магистерских диссертаций исследований. Пер-

вый из них должен содержать обзор текущего состояния исследований в выбранной сту-

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Journal+of+Econometrics&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fjfec.oxfordjournals.org%2F&ei=PpCXUOnQGuih4gT3xoCQAQ&usg=AFQjCNG7CEWI0r9KtCp9JT1C2HV_Ui3-LQ
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дентами области, второй – описание полученных в рамках исследования результатов. По-

ощряется выступления студентов в качестве дискуссантов к докладам других студентов. 

Помимо исследований самих студентов на семинары могут выноситься выступле-

ния сотрудников кафедр факультета экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, пригла-

шенных специалистов.  

Семинар строится таким образом, что различные занятия ведут отдельные препо-

даватели, в том числе внешние совместители, а также приглашаемые на занятия специа-

листы, работающие в других организациях.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

Базовый учебник 

Базовые учебники как таковые отсутствуют, список разбираемых работ определя-

ется руководителем семинара.  

Дополнительная литература  

1. Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. The Craft of Research. 3 ed. The University of 

Chicago Press, 2008. 

2. Thomson W. A Guide for the Young Economist. Writing and Speaking Effectively about 

Economics. The MIT Press, 2001. 

3. Избранные статьи по экономике и финансам из журналов, справочников и книг. 

Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of 

Finance, Journal of Financial Economics, Applied Financial Economics, Handbook of the 

Econometrics, Handbook of the Economics of Finance, Handbooks in Operations Re-

search and Management Science, Прикладная эконометрика, Квантиль и др. 

 

Предполагается проводить разбор статей из ведущих российских и зарубежных пе-

риодических изданий, научных сборников, монографий, доступных в разделе «Электрон-

ные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ» портала НИУ ВШЭ, приобретаемых библиотекой 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, а также свободно распространяемых учебными и иссле-

довательскими организациями. 

Материально-техническое обеспечение НИС 

На семинарских занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном 

виде выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 

 

 

Автор программы А.М. Силаев  

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Journal+of+Econometrics&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fjfec.oxfordjournals.org%2F&ei=PpCXUOnQGuih4gT3xoCQAQ&usg=AFQjCNG7CEWI0r9KtCp9JT1C2HV_Ui3-LQ

